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Апостольское чтение: 1Кор. 131 зач. 4:9 – 16 

Брaтіе, бGъ ны2 послaнники послёдніz kви2 

ћкw насмeртники: занE поз0ръ бhхомъ 

мjру, и3 ѓгGлwмъ, и3 человёкwмъ. Мы2 ќбw 

бyи хrтA рaди, вh же мyдри њ хrтЁ: мы2 

нeмощни, вh же крёпцы: вы2 слaвни, мh же 

безчeстни. До нhнэшнzгw часA и3 ѓлчемъ, и3 

жaждемъ, и3 наготyемъ, и3 стрaждемъ, и3 

скитaемсz, И# труждaемсz, дёлающе свои1ми 

рукaми: ўкорsеми, бlгословлsемъ: гони1ми, 

терпи1мъ: Хyлими, ўтэшaемсz: ћкоже 

nтрeби мjру бhхомъ, всBмъ попрaніе досeлэ. 

Не срамлsz вaсъ сі‰ пишY, но ћкоже ч†да 

моS возлю1блєннаz наказyю. Ѓще бо и3 

мн0ги пёстуны и4мате њ хrтЁ, но не 

мн0ги nтцы2: њ хrтё бо ї}сэ 

благовэствовaніемъ ѓзъ вы2 роди1хъ. Молю1 

же вaсъ: под0бни мнЁ бывaйте, ћкоже ѓзъ 

хrтY. 

Братия, Бог нам, последним 
посланникам, судил быть как бы 
приговоренными к смерти, 
потому что мы сделались 
позорищем для мира, для Ангелов 
и человеков.  Мы безумны Христа 
ради, а вы мудры во Христе; мы 
немощны, а вы крепки; вы в славе, 
а мы в бесчестии. Даже доныне 
терпим голод и жажду, и наготу и 
побои, и скитаемся, и трудимся, 
работая своими руками. Злословят 
нас, мы благословляем; гонят нас, 
мы терпим; хулят нас, мы молим; 
мы как сор для мира, как прах, 
всеми попираемый доныне. Не к 
постыжению вашему пишу сие, но 
вразумляю вас, как возлюбленных 
детей моих. Ибо, хотя у вас 
тысячи наставников во Христе, но 
не много отцов; я родил вас во 
Христе Иисусе 
благовествованием. Посему 
умоляю вас: подражайте мне, как 
я Христу. 

Евангельское чтение: Мф. 72 зач. 17:14 - 23 

Во вре1мz о4но, человёкъ нёкій приступи2 ко 

ї}су, клaнzzсz є3мY и3 глаг0лz: гDи, 

поми1луй сhна моего2, ћкw на нHвы мцcы 

бэснyетсz и3 ѕлЁ стрaждетъ: мн0жицею бо 

В то время, некий человек подошел 
к Иисусу и, преклоняя пред Ним 
колени, сказал: Господи! помилуй 
сына моего; он в новолуния 
беснуется и тяжко страдает, ибо 
часто бросается в огонь и часто в 



пaдаетъ во џгнь и3 мн0жицею въ в0ду: и3 

привед0хъ є3го2 ко ўчн7кHмъ твои6мъ, и3 не 

возмог0ша є3го2 и3сцэли1ти. Tвэщaвъ же 

ї}съ речE: q, р0де невёрный и3 развращeнный, 

док0лэ бyду съ вaми; док0лэ терплю2 вaмъ; 

приведи1те ми2 є3го2 сёмw. И# запрети2 є3мY 

ї}съ, и3 и3зhде и3з8 негw2 бёсъ: и3 и3сцэлЁ 

џтрокъ t часA тогw2. ТогдA пристyпльше 

ўчн7цы2 ко ї}су на є3ди1нэ, рёша: почто2 мы2 

не возмог0хомъ и3згнaти є3го2; Ї}съ же речE 

и5мъ: за невёрствіе вaше: ґми1нь бо гlю 

вaмъ: ѓще и4мате вёру ћкw зeрно горyшно, 

речeте горЁ сeй: прейди2 tсю1ду тaмw, и3 

прeйдетъ: и3 ничт0же невозм0жно бyдетъ 

вaмъ: сeй же р0дъ не и3сх0дитъ, т0кмw 

моли1твою и3 пост0мъ. Живyщымъ же и5мъ 

въ галілeи, речE и5мъ ї}съ: прeданъ и4мать 

бhти сн7ъ чlвёческій въ рyцэ человёкwмъ, 

и3 ўбію1тъ є3го2, и3 въ трeтій дeнь востaнетъ. 

И# ск0рбни бhша ѕэлw2. 

воду, я приводил его к ученикам 
Твоим, и они не могли исцелить 
его. Иисус же, отвечая, сказал: о, 
род неверный и развращенный! 
доколе буду с вами? доколе буду 
терпеть вас? приведите его ко Мне 
сюда. И запретил ему Иисус, и бес 
вышел из него; и отрок исцелился в 
тот час. Тогда ученики, приступив 
к Иисусу наедине, сказали: почему 
мы не могли изгнать его? Иисус же 
сказал им: по неверию вашему; ибо 
истинно говорю вам: если вы 
будете иметь веру с горчичное 
зерно и скажете горе сей: "перейди 
отсюда туда", и она перейдет; и 
ничего не будет невозможного для 
вас; сей же род изгоняется только 
молитвою и постом. Во время 
пребывания их в Галилее, Иисус 
сказал им: Сын Человеческий 
предан будет в руки человеческие,  
и убьют Его, и в третий день 
воскреснет. И они весьма 
опечалились. 

 Одной из трудностей, с которой приходится сталкиваться, когда читаешь 
Библию – это проблема перевода. Сегодняшнее апостольское чтение даёт 
хороший пример. В синодальном и в церковно-славянском текстах 
современному русскому читателю может показаться, что в первом предложении 
Апостола речь идёт о посланниках последних времён, т.е. посланниках после 
Пришествия Христа. Однако это не так, что сразу видно при чтении греческого 
текста, а также комментариев святых отцов к этому предложению. В 
современном переводе этого предложения раскрывается истинный смысл: Бог 
выставил нас, апостолов, как последних из людей, как осуждённых на смертную 
казнь, на всеобщее обозрение. Мы стали позорищем для мира, для ангелов и для 
людей.  
  Таким образом, ап. Павел говорит, что апостолам, а следовательно, и всем 
последующим христианам, следует идти за Своим Спасителям  путём 
самоотвержения. Из апостольского текста видно, что среди первых христиан уже 
возникали тенденции идти другим путём. Ап. Павел очень мягко, в рабочем 
порядке пресекает такие проявления самости первых христиан, указывая им и 
заодно нам правильный путь на все времена: надо жить так, как будто тебя 
приговорили к смерти, полностью полагаясь только на Бога, на Его меру. Ведь 



так вёл Себя во время своего земного странствия Сам Спаситель: Лисицы имеют 
норы и птицы небесные - гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить 
голову (Мф.8:20). Примеров подобного рода не счесть. Ап. Павел до конца сумел 
уподобиться своему Учителю. Он имел право сказать: Я научился быть 
довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в 
изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в 
обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.(Флп.4:12-
13). 
 Итак, если мы хотим проповедовать не в убедительных словах человеческой 
мудрости, но в явлении духа и силы (1Кор.2:4), то нам следует поступать также. 
Самый лучший способ достичь этого – постоянно помышлять, что все спасутся, 
один я погибну, каждую секунду быть готовым к смерти. Разве тогда помешает 
нам жить полноценной жизнью недостаток жизненных средств, или, наоборот, 
их избыток? Разве помешают нам болезнь или отсутствие внешней свободы? 
Ничто тогда не будет отвлекать нас от Бога, как от единственной цели нашего 
бытия. Ведь, приобщаясь через Христа к полноте Его жизни, мы будем и 
окружающий мир привлекать к этому празднику жизни, рожая для Церкви 
новых членов. В противном случае мы будем действовать от своей самости, 
поддаваться мечтательности. 
 Сегодняшнее евангельское чтение относится к моменту, когда Спаситель 
спускается с горы Фавор после Преображения. Почему Его ученики не смогли 
исцелить лунатика? Причины две: во-первых, сам отец не проявляет 
достаточной веры. Причину беснования бесноватого следует искать в 
нечестивой жизни отца. Это видно из параллельного повествования в Евангелии 
от Марка, где говорится, что болезнь сына началась с детства (см. Мк.9:21). Мы 
видим, что ребёнок пострадал по вине родителей. У гуманистического сознания 
это может вызвать протест: за что? Такой вопрос неправильный, надо 
спрашивать: зачем? Евангелие дает ответ на этот вопрос: чтобы помиловать и 
отца и сына. Первый находит в себе достаточную веру, а второй исцеляется. 
 Вторая причина – недостаточная сила апостолов: они оказались 
неспособными пробудить веру в отце. Из ответа Спасителя видно, что молитва 
укрепляется от поста, а именно двусторонняя молитва и жаждущего исцеления и 
просящего за него (в нашем случае – апостола) способны изгнать демона. Она 
может даже передвинуть гору. 

 Кстати здесь возникает вопрос Смердякова из романа Ф.М. Достоевского 
Братья Карамазовы, сказавшему своему воспитателю: Григорий Васильевич, 
коли я неверующий, а вы столь верующий…, то попробуйте сами-с сказать сей 
горе, чтобы не то чтобы в море (потому что до моря здесь далеко-с), но даже 
хоть в речку нашу вонючую съехала…, то и увидите сами в тот же момент, 
что ничего не съедет-с, … сколько бы вы ни кричали. А это означает, что и вы 
не веруете, Григорий Васильевич, надлежащим манером… Дело в том, что 
истинная молитва произносится в Духе Святом, который не позволит без 
необходимости передвигать горы ни в море, ни в вонючую речку. А будет такая 
необходимость, сделает это легко, возбудив молитву в подвижнике. Так Иисус 
Навин воззвал, когда преследовал аморреев; И остановилось солнце, и луна 



стояла, доколе народ мстил врагам своим (Нав.10:13). Тут не гора, а солнце и 
луна остановились! Среди преданий разных народов Земли есть такой длинный 
день (или длинная ночь). Это для скептиков, которые не верят Св. Писанию.  

А наши «горы» даются нам в повседневной жизни Промыслом Божиим. 
Каждый верующий христианин может сообщить множество случаев из своей 
жизни, когда совершались невероятные события, которые нельзя приписать 
случайности. Отметим, однако, что самая главная гора, которую нам надо 
сдвинуть в вонючую речку – это наши грехи, с которыми мы в настоящий 
момент не в состоянии справиться. У каждого есть такие. Возьмём для примера 
хотя бы памятозлобие, осуждение. Многие говорят: Я зла ни на кого не держу 
или я не осуждаю. Такие фразы – верный признак, что держат зло, осуждают. 
Разве нет людей, с которыми не хочется встречаться, за которых не хочется 
молиться, о которых мы говорим, что они такие-то и другими не станут? Разве, 
когда с таким человеком происходит несчастье, не возникают у нас 
нехристианские чувства? 

Как такую гору сдвинуть? Преп. Максим Исповедник отвечает, что 
памятозлобие побеждается только слёзной молитвой за обидчика. 
Представляете, какого рода надо взять на себя пост, чтобы хотя бы начать 
молиться за своего обидчика? Но именно так поступал Христос, именно так 
поступали святые, в том числе наши современники. Так архим. Иоанн 
Крестьянкин (+2006) до конца жизни молился за следователя, который 
переломал у него все пальцы, за своих доносчиков. Еще поразительней пример 
являет собой румынский подвижник прот. Думитру Станилое (+1993), 
выдающийся богослов ХХ столетия.  В 1958-1963 гг. он претерпел немалые 
мучения, находясь в заключении. Когда пришло время гласности, очень многие 
хотели у него узнать имена мучителей, но он не пожелал их открыть до самой 
смерти. 

Вот такие люди действительно не помнили зла, не осуждали, а любили 
своих мучителей, молясь за них со слезами. Они также со слезами каялись в 
осуждении, в памятозлобие. Что же нам говорить, когда мы при малейшей 
обиде, малейших неудобствах на всё наше окружение извергаем проклятия 
своим недругам, вместо тихой молитвы в комнате своей грешной души? 
Царский путь – смиренно лезть на г. Фавор, а потом принести себя в жертву 
ближним, покрывая их грехи.   
Киноклуб «Остров» (Ведущий иер. Игорь Ларченко) и группа «Чтения и 
православного толкования Библии" возобновят свою работу осенью.  
Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний - по 
данному адресу: https://happy-school.ru/publ/our_church/listovki/254.   
1.  Богослужения:  будние дни - в 9.00 и 18.00;   в воскресные и праздничные дни 
- в 7.00, 8.30 и 10.00.  Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 
После Божественной литургии служатся общий молебен, общая панихида и 
частные требы.  
2. Катехизические беседы "Азы Православия" и Группа “Чтения и православного 
толкования Библии” возобновят свою работу осенью.  


